
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района Владимирской области 
 
от 14.10.2011          № 55 
 
 
Об утверждении Порядка проведения оценки 
эффективности реализации долгосрочных  
муниципальных целевых программ  
в муниципальном образовании Пенкинское 

 
 
 
На основании постановления Губернатора Владимирской области от 30.03.2010 

N 373 "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Владимирской 
области", Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское от 30.09.2008 № 64 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных целевых программ», 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации 
долгосрочных муниципальных целевых программ в муниципальном образовании 
Пенкинское, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования Пенкинское    В.В. Исаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального образования Пенкинское 
от 14.10.2011 № 55 

 
 

Порядок  
проведения оценки эффективности реализации долгосрочных  муниципальных 

целевых программ в муниципальном образовании Пенкинское 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения оценки эффективности 

реализации долгосрочных муниципальных целевых программ (далее - Программ), 
позволяющий оценить степень достижения целей и задач Программ в зависимости от 
конечных результатов. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используется следующее основное понятие: 
1.2.1. Целевой индикатор - количественный показатель эффективности 

реализации Программы, отражающий степень достижения целей и задач Программы. 
1.2.2. Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых 

действующими законами Российской Федерации и Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Пенкинское. 

1.3. Программы разрабатываются, утверждаются и реализуются в порядке, 
установленном решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское от 30.09.2008 № 64 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении 
и реализации муниципальных целевых программ». 

 
2. Порядок проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных целевых программ  
 
2.1. Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные 

целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы. 
2.2. По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны 

следующие выводы: 
- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом; 
- эффективность находится на уровне предыдущего года; 
- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. 
2.3. Снижение или повышение эффективности Программы является основанием 

соответственно для уменьшения или увеличения в установленном бюджетным 
законодательством порядке средств бюджета муниципального образования Пенкинское, 
выделяемых в очередном финансовом году и плановом периоде на реализацию 
Программы. 

Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия в 
установленном бюджетным законодательством порядке решения о приостановлении или 
прекращении действия Программы. 

2.4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется руководителем 
программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после 
завершения реализации Программы. 

2.5. Руководитель Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным 
периодом, представляет в администрацию муниципального образования Пенкинское 



сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год 
по формам №№ 1,2. 

2.6. Специалист администрации муниципального образования Пенкинское на 
основании представленных сведений дает заключение по каждой Программе об 
эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имя главы администрации 
муниципального образования Пенкинское с приложением формы № 3. 

2.7. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем 
присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла: 

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; 
при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу 

увеличения; 
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения. 
2.8. Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей формы: 
 

Форма № 1 
Оценка 

основных целевых индикаторов Программы (наименование Программы) 
за _______ год 

 
Значение целевого индикатора Наименование 

целевого 
индикатора 

Наименование 
исполнителя, 
ответствен-

ного за 
достижение 

целевого 
индикатора 

Единица 
измере-

ния 
Утверждено  

в целевой 
Программе 

Достиг-
нуто 

Откло-
нение 

Оценка 
в 

баллах 

Целевой 
индикатор 1 

      

Целевой 
индикатор 2 

      

Целевой 
индикатор 3 

      

Итоговая 
сводная 
оценка 

      

 
2.9. Динамика целевых значений основных целевых индикаторов определяется 

путем сопоставления данных по следующей форме: 
 

Форма № 2 
 

Динамика 
целевых значений основных целевых индикаторов (наименование Программы) 

 
Год реализации целевой 

Программы 
Последний 

год 
(целевое 

значение) 

% Целевые 
индикаторы 

Единица 
измерения 

1-й год 2-й год отчетный 
год 

  



Целевой 
индикатор 1 

      

Целевой 
индикатор 2 

      

Целевой 
индикатор 3 

      

 
2.10. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по форме: 
 

Форма № 3 
 

Оценка 
эффективности Программы (наименование Программы) 

 
Вывод об 

эффективности 
Программы 

Итоговая сводная 
оценка (баллов) 

Обоснование 
причин 

положительной / 
отрицательной 

динамики 
эффективности 

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
Программы 

Эффективность 
возросла 

Положительное 
значение 

  

Эффективность на 
уровне 

0   

Эффективность 
снизилась 

Отрицательное 
значение 

  

 
2.11. По результатам рассмотрения предоставленной аналитической записки, 

главой администрации муниципального образования Пенкинское не позднее чем за один 
месяц до дня внесения на Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское проекта решения "О бюджете муниципального образования Пенкинское на 
очередной финансовый год" может быть принято решение о дальнейшей реализации 
Программы либо сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или о 
досрочном прекращении ее реализации, начиная с очередного финансового года. 
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